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Эта книга – второе из двух взаимодополняющих друг 
друга изданий, посвященных узорам для вязания 
крючком. В ней представлены узоры, благодаря кото-

рым трикотажное полотно приобретает особую декоратив-
ность. Это прежде всего ажурные, пестрые и отделочные 
узоры. Они столь разнообразны и неповторимы по форме и 
рисунку, что неизменно являются источником остромодных 
дизайнерских идей. При видимой простоте исполнение узо-
ров потребует особой тщательности и техничности. Разре-
женная плотность полотна и особенности структуры, как 
рентген, выявят все огрехи в работе. Освоение этих узоров 
позволит подняться еще на одну ступень мастерства и сдела-
ет ваше творчество более уверенным и вдохновенным.

Издание адресовано широкому кругу любителей рукоде-
лия и рассчитано на тех, кто умеет вязать крючком. В него 
вошли лучшие из собранных и составленных автором узоров 
для вязания коротким крючком.

Первое издание посвящено плотным узорам для вязания 
крючком, и вместе эти две книги составляют полную коллек-
цию всех основных видов плетения, которая насчитывает бо-
лее 250 узоров. Это позволит удовлетворить вкусы и запросы 
самых требовательных мастериц. Кроме того, все узоры со-
провождаются полезной информацией, которая значительно 
облегчит подготовительную работу, предшествующую созда-
нию авторских моделей, и привнесет в нее больше творче-
ства и позитивного результата.

 Книга информативна, удобна в пользовании и доступна 
вязальщицам с различным уровнем подготовки. Это делает 
ее желанным подарком для мастериц, без каких-либо огра-
ничений по возрасту и творческому стажу.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Мотив узора по горизонтали 

(часть узора, повторяющаяся по на-

борной цепочке). Размер мотива 
определяется количеством петель.

Мотив узора по вертикали 

(часть узора, повторяющая-

ся в процессе вязания). Размер мо-
тива определяется количеством ря-
дов.

Направление вязания.

1, 2, 3     Порядковые номера рядов.

В многоцветных узорах вяза-

ние ряда нитью первого цвета.

В многоцветных узорах вяза-

ние ряда нитью второго цвета.

В многоцветных узорах вяза-

ние ряда нитью третьего цвета.

Воздушная петля. Накиньте 
на крючок нить и протяните ее че-
рез петлю, находящуюся на крюч-
ке. Протянутая нить образует но-
вую рабочую петлю, которая не 
входит в счет петель рисунка, 
а сброшенная петля и есть воздуш-
ная.

Вытянутая воздушная петля. 

Вытяните петлю, лежащую на крюч-
ке до длины 1,5 см, сделайте накид 
и протяните его через петлю. Все 
вытянутые петли должны иметь при-
мерно одинаковую длину.

Соединительный столбик. 

Введите крючок под петлю цепочки, 
накиньте нить и протяните через две 
петли на крючке. Характерно для вя-
зания по кругу.

Столбик без накида. Введите 
крючок под петлю цепочки, захвати-
те нить и протяните ее через эту пет-
лю, опять захватите нить и протяни-
те через обе петли на крючке (то 
есть провяжите).

Столбик без накида с допол-

нительной операцией сброса пе-

тель. Введите крючок под петлю 
цепочки, захватите нить и протяни-
те ее через эту петлю – на крючке 
две петли. Захватите нить и провя-
жите первую петлю, затем провя-
жите две петли.

Полустолбик. Набросьте на 
крючок нить (сделайте накид), введи-
те крючок под петлю цепочки, захва-
тите нить и протяните ее – на крюч-
ке три петли. Провяжите их, то есть 
захватите нить и протяните через три 
петли, сбросив за один прием.

Полустолбик с дополнитель-

ной операцией сброса петель. Накид, 
введите крючок под петлю цепочки, 
захватите нить и протяните ее – на 
крючке три петли. Провяжите пер-
вую из них – на крючке снова три 
петли. Захватите нить и провяжите 
эти три петли за один прием.

Столбик с накидом. Накид, 
введите крючок под петлю цепочки, 
захватите нить и протяните ее – на 
крючке три петли. Провяжите пер-
вые две петли – на крючке две пет-
ли. Затем провяжите оставшиеся две 
петли.

Столбик с накидом с дополни-

тельной операцией сброса петель. 

Накид, введите крючок под петлю 
цепочки, захватите нить и протяните 
ее – на крючке три петли. Провя-
жите первую из них. Захватите нить 
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и провяжите первые две петли и еще 
раз две петли.

Столбик с двумя накидами. 

Набросьте на крючок два накида. 
Введите крючок под петлю цепочки, 
захватите нить и протяните ее. Про-
вяжите накиды поочередно, сбрасы-
вая по две петли.

Пышный столбик. Накид, вве-
дите крючок под петлю цепочки, за-
хватите нить и протяните ее – это 
первая натяжка нити. В любом пыш-
ном столбике минимальное число та-
ких натяжек – две. Обычно для пыш-
ного столбика делают три натяжки.

Декоративный пышный стол-

бик. Чтобы придать полотну наи-
большую декоративность, количе-
ство натяжек увеличивают до пяти. 
В отдельных случаях дополнительно 
увеличивают и высоту натяжек. Для 
того чтобы все натяжки имели оди-
наковый размер, необходимо, сделав 
накид, крепко удерживать его сред-
ним пальцем правой руки.

«Рачья петля». Украшающий 
элемент вязания, который выполня-
ют по типу столбиков без накида 
(реже по типу полустолбиков или 
пышных столбиков) с лицевой сто-
роны трикотажного полотна в на-
правлении слева направо.

или    Пико.  Украшающий эле-
мент вязания, который составляют 
три или пять воздушных петель. Вы-
вязав цепочку, примкните ее к стол-
бику или цепочке, возле которой по-
ставлен этот знак.

Трилистник из пико. Украша-
ющий элемент, составленный из трех 
пико, прикрепленных в одну точку.

Ближняя полупетля. Любой 
из перечисленных выше столбиков, 
под которым в схеме располагается 
этот знак, вяжите, прикрепляя не за 
обе стенки петли цепочки предыду-
щего ряда, как предусматривает 
классический способ провязывания, 
а за ту ее половину, которая в дан-
ный момент работы является ближ-
ней по отношению к вязальщице.

Дальняя полупетля. Любой из 
перечисленных выше столбиков, под 
которым в схеме располагается этот 
знак, вяжите, прикрепляя не за обе 
стенки петли цепочки предыдущего 
ряда, как предусматривает классиче-
ский способ провязывания, а за ту ее 
половину, которая в данный момент 
работы является дальней по отноше-
нию к вязальщице.

Знак «враскол». Любой из пе-
речисленных выше столбиков, под 
которым в схеме располагается этот 
знак, вяжите, вкалывая крючок 
ниже вершины-петли предыдущего 
ряда. Крючок разводит две нити, об-
разующие верхнюю часть столбика, 
как бы раскалывая ножку столбика.

Знак «за перемычку». Прием 
прикрепления любого из перечис-
ленных выше столбиков, под кото-
рым в схеме располагается этот 
знак, за нить, обвивающую ножку 
столбика предыдущего ряда (то есть 
за перемычку) и располагающуюся 
с изнаночной стороны столбика 
в верхней его части.

Знак «перед работой». Лю-
бой из перечисленных выше столби-
ков, под которым в схеме располага-
ется этот знак, провязывайте 
следующим образом: введите крю-
чок с лицевой стороны на изнанку 
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в промежуток перед столбиком, 
к которому согласно схеме узора не-
обходимо прикрепить вновь провя-
зываемый столбик, и одним движе-
нием выведите на лицевую сторону 
за этим столбиком. Знак «перед ра-
ботой» определяет только способ 
прикрепления, но не технологию 
провязывания одного или несколь-
ких столбиков.

Знак «за работой». Любой из 
перечисленных выше столбиков, 
под которым в схеме располагается 
этот знак, провязывайте следую-
щим образом: введите крючок с из-
наночной стороны на лицевую 
в промежуток перед столбиком, 
к которому согласно схеме узора 
необходимо прикрепить вновь про-
вязываемый столбик, и одним дви-
жением выведите на изнаночную 
сторону за этим столбиком. Знак 
«за работой» определяет только 
способ прикрепления, но не техно-
логию провязывания одного или не-
скольких столбиков.

Знак «под арочку». Провяжи-
те один или несколько столбиков 
любой высоты, под которыми стоит 
этот знак, в промежуток между стол-
биками предыдущего ряда или под 
арочку (цепочку) из воздушных пе-
тель. В схемах узоров, где этот знак 
поставлен под определенными стол-
биками только в начале ряда, пред-
полагается, что все аналогичные 
столбики в этом и последующих ря-
дах следует провязывать приемом 
«под арочку».

Для вывязывания столбика 

или группы столбиков крючок вво-

дите не в петлю цепочки последне-

го ряда, а в нижерасположенные 

ряды.

Два или три стол-

бика без накида, провязанные пооче-

редно с вкалыванием крючка в одну 

точку.

Два или три стол-

бика без накида, провязанные с об-

щей вершиной. Введите крючок 
в первую точку полотна, захватите 
нить и протяните ее. Введите крю-
чок во вторую точку и, захватив 
нить, вытяните ее. На крючке три 
петли. Провяжите их. Так провязы-
ваются два столбика с общей вер-
шиной. Аналогично выполняются 
три столбика без накида с общей 
вершиной.

Два или три полустол-

бика, провязанные поочередно с вка-

лыванием крючка в одну точку.

Два (три) полу-

столбика с общей вершиной. Накид, 
введите крючок в первую точку по-
лотна, захватите нить и протяните 
ее. Повторите эти операции два 
(три) раза. На крючке будет пять 
(семь) петель. Провяжите их за один 
прием.

Два, три и более 

столбика с накидом, провязанные 

поочередно в одну точку.

Два, три 

и более столбика с накидом, провя-

занные с общей вершиной. Накид, 
введите крючок в первую точку, за-
хватите нить и протяните ее, снова 
захватите нить и провяжите две пет-
ли, находящиеся на крючке. Повто-
рите эти действия два, три или более 
раз в зависимости от количества 



7

столбиков, провязываемых с общей 
вершиной. Завершающий этап, когда 
на крючке будет соответственно три, 
четыре или более петель, которые 
следует провязать за один прием.

Два или три столбика с наки-

дом, провязанные в одну точку 

и с общей вершиной.

Три столбика с двумя накида-

ми, провязанные в одну точку и с об-

щей вершиной.

Два столбика с накидом 

и столбик без накида, провязанные 

поочередно в одну точку.

Перекрещенные столбики. 

Вначале вывяжите столбик с наки-
дом, вершина которого расположена 
ближе к началу ряда. Основание 
знака показывает точку вкалывания 
крючка и количество петель, кото-
рые необходимо пропустить. Вывя-
зывая вторую часть этого элемен-
та – столбик с накидом, 
направленный в другую сторону, – 
крючок вводите в одну из пропущен-
ных петель.

Три столбика с накидом, про-

вязанные в одну точку и с общей вер-

шиной (можно заменить пышным 

столбиком), которые перекрещива-

ются со столбиком с накидом. Эле-
мент очень декоративен. В нем всег-
да вначале провязывается 
одиночный столбик, затем группа 
столбиков (или пышный столбик), 
направленных в другую сторону.

Введите крючок в ближнюю 

полупетлю столбика предыдущего 

ряда, захватите нить и протяни-

те ее (на крючке две петли). Вве-
дите крючок в дальнюю полупет-
лю того же столбика, захватите 
нить и протяните ее (на крючке 
три петли). Захватите нить и про-
вяжите все петли, находящиеся на 
крючке.

На вершине стол-

бика предыдущего ряда вывяжите 

два столбика: первый – за ближ-

нюю полупетлю, второй – за даль-

нюю. Чтобы восстановить первона-
чальное количество петель, 
в следующем ряду крючок вводите 
через петлю в цепочке предыдуще-
го ряда. Если вязать первый стол-
бик за дальнюю полупетлю, а вто-
рой – за ближнюю, структура 
полотна меняется.

Два полустолбика с общей 

вершиной, прикрепленные к двум 

столбикам готового полотна.
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ГЛАВА 1.   АЖУРНЫЕ УЗОРЫ

узоров, имеющих плоскую фактуру 
и простой рисунок строгих очерта-
ний, уместно применять в мужской 
одежде. Ажурные узоры имеют в 
своем арсенале множество эффект-
ных элементов. Но главным связую-
щим звеном, благодаря которому 
создается кружевное полотно, явля-
ются воздушные петли и цепочки 
различной длины, которыми напол-
нены в той или иной степени все без 
исключения узоры этой группы. 
Прозрачность структуры трикотаж-
ного полотна предъявляет особые 
требования к пряже. Она может 
быть любой толщины: от очень тон-
кой для летних и нарядных изделий, 
до толстой – для шалей и пашмин, 
но обязательно высокого качества. 
Нежелательно использовать пряжу 
неровную, с большим количеством 
обрывов, некрученую или, наоборот, 
сильно крученую, а также синтети-
ческую. Связать красивое трикотаж-
ное полотно из таких нитей не удаст-
ся при всем старании.

Пожалуй, самая многочисленная 
группа узоров – ажуры. Они пора-
жают своей красотой и разнообра-
зием. Ажуры могут быть простого 
рисунка или сложного, отличаться 
размером мотива и степенью разре-
женности трикотажного полотна, 
объединяться в строго выстроенную 
композицию с четким рисунком или 
иметь кружевные фантазийные 
формы, формировать горизонталь-
ную, вертикальную или диагональ-
ную направленность рисунка.

Ажурные узоры весьма самодо-
статочны. Поэтому традиционно 
в изделии им отводилась солирую-
щая роль. Современные модные тен-
денции тяготеют к эффектным мик-
сам, в основе которых очень 
сложные композиции, требующие 
мастерства исполнения высокого 
уровня, и роскошный декор. Харак-
тер узоров определяет их основное 
предназначение – женские изделия 
в широком ассортименте. Только 
очень небольшую группу ажурных 

  Узор 1

УЗОР ДВУСТОРОННИЙ

Выбор пряжи

Льняная, хлопчатобу-
мажная, полушерстя-
ная, смесовая. Нить 
тонкая или средней 
толщины. 

Использование узора

Мужские летние ру-
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также от состава и толщины нити 
можно получить трикотажное полот-
но легкое полупрозрачное или доста-
точно плотное. Тонкие кромки готово-
го полотна не следует оставлять без 
обработки.  

  Узор 2

УЗОР ДВУСТОРОННИЙ

башки, тенниски, майки, женские 
топы и туники.

Особенность узора

Строгий, геометрически точный 
сетчатый рисунок позволяет ис-
пользовать его не только в женских, 
но и мужских легких изделиях для 
спорта и отдыха. Мотив узора имеет 
вид вертикальной дорожки с заклю-
ченными в ее границах цепочками 
из воздушных петель простого пере-
плетения. Такая структура позволя-
ет не только использовать узор в ка-
честве основного для изделия, но и 
включать отдельные мотивы в виде 
прошв в полотна плотного плетения 
или комбинировать с другими верти-

Выбор пряжи

Льняная, хлопчатобу-
мажная, полушерстя-
ная, смесовая. Нить 
тонкая или средней тол-
щины. Ограничений 
в выборе цвета нет.

Использование узора

Мужские летние ру-
башки, тенниски, майки, 
женские топы и туники.

Особенность узора

В отличие от узора 1, имеет более 
сложный рисунок. В остальном обла-
дает такими же особенностями. Воз-
можны различные варианты вязания 
за счет изменения длины цепочек из 
воздушных петель, ширины плотного 
вязания и ритма смены столбиков без 
накида и столбиков с накидом. В зави-
симости от принятой схемы узора, а 

кальными узорами, составляя раз-
личные композиции. Четкость ри-
сунка дает возможность применять 
пряжу без каких-либо ограничений 
по цвету. Варианты вязания возмож-
ны за счет изменения длины цепо-
чек из воздушных петель и ширины 
плотного вязания из столбиков. Узор 
монохромный. Тем не менее в него 
можно вводить отделочную нить. 

1

1

3

3

5

5

6

6

4

4

2

2
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  Узор 3

УЗОР ДВУСТОРОННИЙ

оформить планками плотного вяза-
ния. Структура этого узора позво-
ляет составлять разнообразные 
композиции, не привлекая другие 
узоры. Для этого достаточно менять 
ширину дорожек ажурного и плот-
ного вязания.

Выбор пряжи

Льняная, хлопчатобу-
мажная, полушерстя-
ная, смесовая. Нить 
тонкая или средней 
толщины. 

Использование узора

Мужские летние ру-
башки, женские топы 
и туники.

Особенность узора

Отличается простотой в исполне-
нии и экономным расходованием 
пряжи. Узор составлен из чередую-
щихся вертикальных полос плотно-
го и ажурного вязания. Без особого 
труда ширину этих полос можно из-
менить. Четкий, геометрически точ-
ный рисунок ориентирует на ис-
пользование пряжи не только 
светлых, но и темных тонов, вплоть 
до черного. Трикотажное полотно 
очень мягкое, пластичное, с тонкой 
кромкой. Чтобы изделие имело 
опрятный вид, края необходимо 

  Узор 4

УЗОР ОДНОСТОРОННИЙ

Выбор пряжи

Льняная, хлопчатобу-
мажная, шерстяная, 
смесовая. Нить ровная, 
мягкая, хорошей крут-
ки, средней толщины. 

Использование узора

Женские платья, туни-
ки, пуловеры, топы.

1

3

5

6

4

2


